МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» г.ВОРКУТЫ
ПРИКАЗ
№ 796

30.12.2020

Об организации дополнительного питания и реализации буфетной продукции в
учреждении
В целях обеспечения дополнительным питанием учащихся и сотрудников
учреждения, а также в целях возмещения расходов, связанных с осуществлением
организации дополнительного питания в образовательном учреждении в качестве
буфетной продукции,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать реализацию буфетную продукции для учащихся и сотрудников
учреждения с 18.01.2021.
2. Шевченко Т.В., учителя, назначить ответственным за организацию реализации
буфетной продукции, и вменить ей в обязанности:
- ведения документации по платному горячему питанию учащихся;
- своевременную подготовку проектов приказов на постановку на платное горячее
питание и на снятие с питания по заявлению родителей (законных представителей).
- ежедневно предоставлять на пищеблок заявку с количеством учащихся и
работников которым требуется горячее питание на следующий учебный день;
- контролирует совместно с Ортлиб О.С., ведущим экономистом, перечисление
денежных средств на внебюджетный счет учреждения;
-

совместно

с

Ортлиб

О.С.,

ведущим

экономистом,

заполняет

реестр

дополнительного питания учащихся (за родительскую плату) и сотрудников.
3.

Персональная

ответственность

за

достоверность

и

своевременность

предоставления документов по платному питанию и охвату платным питанием
учащихся возлагается на Шевченко Т.В., ответственную за организацию платного
питания.
4.

Горячее

питание

предоставлять

учащимся,

чьи

родители

(законные

представители) подали в учреждение заявление о предоставлении питания учащемуся и
заключили договор на оказание услуг по организации горячего питания учащихся за
счѐт средств родителей (законных представителей) с учреждением (приложение №1).

5. Горячее питание предоставлять работникам, изъявившим желание, после
подачи заявления о предоставлении питания.
6. Оплата питания производится через зачисление денежных средств на
внебюджетный счет учреждения.
7. Классным руководителям 5-11 классов:
- обеспечить прием заявлений о предоставлении учащимся платного горячего
питания от родителей (законных представителей) учащихся класса;
- обеспечить заключение договоров на оказание услуг по организации горячего
питания учащихся за счѐт средств родителей (законных представителей), между
учреждением и родителями (законными представителями) чьи дети будут питаться за
счет родительской платы;
- осуществлять контроль своевременности поступающих родительских средств на
горячее питание учащихся в полном объеме;
- сформировать списки учащихся, чьи родители (законные представители) подали
документы на предоставление горячего питания учащимся;
- оперативно передавать сведения Шевченко Т.В., ответственному за организацию
платного питания, или лицу ее заменяющему, о желающих получать горячее питание;
- вести ежедневный Реестр питания обучающихся (за родительскую плату) по
форме (приложение № 2);
- подавать предварительную заявку на питание в столовую до 09.15 предыдущего
дня Шевченко Т.В.
- проводить разъяснительные беседы с учащимися, их родителями (законными
представителями) о навыках и культуре здорового питания;
- несут полную ответственность за поведение учащихся в столовой и
присутствуют в столовой при приеме пищи учащимися класса.
8. Учителям-предметникам, классным руководителям ведущим урок в классе
перед переменой, установленной для приема горячей пищи учащимися:
- организованно сопроводить учащихся в столовую по окончании урока;
- проследить за соблюдением учащимися правил личной гигиены;
- осуществлять контроль приема пищи учащимися.
9. Установить с 18.01.2021 года наценку на реализуемые в учреждении покупные
товары и продукцию собственного производства (на стоимость сырья, используемого

для изготовления) в размере 50 %.
10. Утвердить перечень буфетной продукции собственного производства
(Приложение).
11.

Возложить

на

Ортлиб

О.С.,

ведущего

экономиста,

персональную

ответственность за наценку реализуемой буфетной продукции

И.о.директора

М.С.Балашова

Приложение
к приказу от 30.12.2020 № 796

Перечень продукции собственного производства
1. Хачапури с сыром
2. Булочка домашняя
3. Сосиска в тесте
4. Пицца
5. Рогалик с повидлом
6. Чай
7. Компот

